


По запросам родителей (законных представителей) в Учреждении функционируют кружки по дополнительному образованию 
по следующим направлениям:   

1. Физкультурно-оздоровительное:  
 «Веселый мяч»  

2. Художественно – эстетическое направление:  
 «Цветные ладошки»  
 «Умелые ручки»  
 «В гостях у сказки»  
 Студия эстрадного вокала  «Домисолька» 

3.   Познавательно – речевое направление:   
 Подготовка к школе «Знайка»  
 «Занимательная математика»  
  «Ментальная арифметика»  

4. Коррекционно – развивающее направление:   
 «Занимательная логопедия» 
 «Волшебный мир сенсорной комнаты» 
 «Сенсорная интеграция» 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт части, формируемой участниками 
образовательного процесса, введены следующие правила: 
- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке не более одного раза в неделю (средняя группа), 
не более двух раз в неделю (старшая группа), не более трех раз (подготовительная); 
- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности в соответствии с возрастными нормами. 
   Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, для детей дошкольного возраста   соответствует санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 - 13) составляет: 
во второй младшей группе (3-4 лет) –   15 мин. 
в средней группе (4-5 лет) – 20 мин. 
в старшей группе (5-6 лет) -  25 мин. 
в подготовительной к школе группе (6-7) – 30 мин. 



 «Утверждаю»  
Заведующий МБ ДОУ № 22  

_______________ К.А.Деркач 
Расписание платных образовательных услуг в МБ ДОУ № 22  на 2020 – 2021 учебный год   

№ Наименование кружка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ФИО педагога 
1 
2 

«Оригами»  
«Юный художник»  

 15.30-16.00 
16.00-16.30 

 15.30-16.00 
16.00-16.30 

 Гриненко А.А. 
изостудия 

3 «Озорная клякса» 15.30-15.50  15.30-15.50   Горбачева А.С. 
помещение группы  

4 «Цветные ладошки» 15.30-15.45  15.30-15.45   Батракова С.С. 
помещение группы 

5  Кружок «Умелые ручки»  15.30-15.45   15.30-15.45 Прокопчук В.С. 
помещение группы 

6 Кружок «Умелые ручки»  15.30-15.50   15.30-15.50 Демченко Е.В. 
помещение группы 

7 В гостях у сказки» 15.30-15.45   15.30-15.45  Пашаева Т.Ю. 
помещение группы 

8 «В гостях у сказки» 15.30-16.00  15.30-16.00   Срибная О.Г. 
муззал 

9 Студия эстрадного вокала  16.00-16.30   16.00-16.30 Срибная О.Г. 
муззал 

10 «Занимательная математика» 15.30-15.50   15.00-15.50  Калюжная В.И. 
помещение группы 

11 «Занимательная математика» 15.00-15.30  15.00-15.30   Монина Т.И. 
помещение группы 

12 Подготовка к школе «Знайка»  15.00-15.30  15.00-15.30  Сулина В.В. 
помещение группы 

13 Подготовка к школе «Знайка»   15.00-15.30 15.00-15.30  Прокофьева Л.А. 
кабинет психолога 

14 «Читайка»   15.00-15.25   15.00-15.25 Торикашвили 
Д.И.кабинет 

15 «Занимательная 
логопедия» 

15.30-15.20    15.30-15.20 

16 «Знайка» 15.30-16.00    15.30-16.00 
17  «Читайка»  15.00-15.20  15.00-15.20  Мигуля Т.В. 

кабинет 
18 Волшебный мир сенсорной комнаты  15.00-15.45   15.00-15.45 Елесина М.Н. 

сенсорная комната 
19 «Веселый мяч» 

«Беби – фитнес» 
 

16.00-16.30 
 16.00-16.30  

16.00-16.30 
16.00-16.30 Дрынова А.А. 

спортивный зал 
20 «Веселый английский для малышей»  15.00-16.30   15.00-16.30 Савченко С.Ф.  

изостудия 
 


